Издательство «ФЛИНТА»
существует на книжном рынке с 1996 г.
Специализируется на выпуске учебной литературы высших
учебных заведений в основном гуманитарного профиля. Это
учебники и учебные пособия, хрестоматии, книги по методике
преподавания, а также современные специализированные словари и
справочники, как для студентов, так и для преподавателей.
Вся учебная литература подготовлена в соответствии с
современными государственными образовательными стандартами.
Среди авторов – ведущие ученые и преподаватели из Москвы, других
городов России и зарубежья.
Большинство учебников и учебных пособий проходят экспертизу и
имеют грифы Министерства образования и науки РФ или
соответствующих учебно-методических объединений.
Во «ФЛИНТЕ» ежегодно издается более 200 книг.
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

ФЛИНТА и
издательство Уральского университета
В учебном пособии в свете заявленного
этноконфессионального подхода рассматриваются
теоретические вопросы, относящиеся к области
религиозной филологии, а также проблемы историколитературного порядка: развитие индивидуальных
поэтических систем (А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф.
Тютчев, А. Фет) и художественная антропология
русской прозы (Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Д. МаминСибиряк).
Для студентов, изучающих курс "история русской
литературы" и стремящихся к более детальному и
обстоятельному знакомству с аксиологической
системой и этнопоэтикой отечественной
литературной классики.
Зырянов, Олег Васильевич.
Введение в этнопоэтику русской классической литературы : учебное пособие : [для студентов,
изучающих курс "История русской литературы"] / О. В. Зырянов ; Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва ; Екатеринбург : ФЛИНТА, 2018.
- 213, [1] с. - Библиография: с. 213-214 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9765-3615-9
(ФЛИНТА). - ISBN 978-5-7996-2216-9 (Издательство Уральского университета) Инв. номер: 1500083ОХДФ

ФЛИНТА и издательство «Наука»

Монография освещает основные грани
блоковской традиции в лирике Булата
Окуджавы: типы и функции цитат;
наследование романса как преображенного
Блоком жанра; лирический полилог,
сопрягающий блоковскую поэзию в рецепции
Окуджавы с художественными мирами
Руставели, Киплинга, Светлова, Пушкина,
Лермонтова, Ахмадулиной.
Для специалистов-филологов, аспирантов,
студентов гуманитарных специальностей.
Александрова, Мария Александровна.
Блоковская традиция в лирике Булата Окуджавы : монография / М. А. Александрова, Д.
В. Мосова. - Москва : Флинта : Наука, 2018. - 165, [1] с. - Библиография в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-9765-3479-7
Инв. номер: 1500088-ОХДФ

ФЛИНТА и издательство «Наука»
В монографии содержится обзор ключевых проблем,
отражающих современное состояние арабского
языка. Освещаются дискуссионные вопросы арабской
стилистики, описываются структурные и лексикосемантические особенности функциональных стилей.
Книга направлена на освоение и закрепление
современных норм арабского литературного языка.
Она учит не только правильно говорить, но и умело
использовать богатство арабского языка.
Для студентов гуманитарного направления, а также
лингвистов, литературоведов, культурологов и
широкого круга читателей, интересующихся арабской
культурой и стилями арабского языка.

Эль сарбути, Рашида Рахимовна.
Введение в стилистику арабского языка : монография / Р. Р. Эль сарбути. - Москва : Флинта :
Наука, 2017. - 166 с. - ISBN 978-5-9765-3343-1. - ISBN 978-5-02-039368-4
Инв. номер: 1500099-ЦМИР

ФЛИНТА и издательство «Наука»

Сковороднико, А. А.
Экология русского языка : словарь
лингвоэкологических терминов / А. А.
Сковороднико. - Москва : Флинта :
Наука, 2017. - 380 с. - ISBN 978-5-97653578-7. - ISBN 978-5-02-039441-4
Инв. номер: 1500101-ЧЗ

Словарь содержит более четырехсот терминов
лингвоэкологии — междисциплинарного научного
направления исследований языка в аспекте
негативных и позитивных факторов его
существования и развития. В совокупности
представленных и дефинированных терминов
словарь дает достаточно полное представление о
задачах, предметной области и понятийнотерминологической системе лингвоэкологии — с
ориентацией на состояние современного русского
языка. Словарь адресован не только лингвистам,
занимающимся лингво-экологическими
исследованиями, но и широкому кругу
пользователей: учителям, студентам и
преподавателям вузов, журналистам, работникам
PR и рекламы, политикам, чиновникам сферы
образования и СМИ, т.е. людям, профессия
которых обусловливает их повышенную языковую
ответственность. Словарь будет также полезен
всем, кто неравнодушен к судьбе родного языка.

ФЛИНТА и издательство «Наука»

В книге характеризуются базовые понятия новой
научной и учебной дисциплины - экологической
филологии (экофилологии). Прослеживается
становление отечественной экофилологической
мысли, обсуждаются базовые вопросы сбережения
языка, анализируются внешние угрозы языку и
внутренние недуги речи, рассматриваются
перспективы сбережения языка и практика
оздоровления речи. Для студентов-филологов и
всех, кому дорог родной язык.

Хроленко, Александр Тимофеевич.
Введение в экофилологию : учебное пособие / А. Т. Хроленко. - Москва : Флинта : Наука,
2017. - 259 с. - ISBN 978-5-9765-2918-2. - ISBN 978-5-02-039309-7
Инв. номер: 1500100-ЧЗ

ФЛИНТА и издательство «Наука»

Основы профессионального чтени
я для переводчиков. Французский яз
ык: продвинутый уровень : учебное
пособие. - Москва : Флинта : Наука,
2017. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-29427. - ISBN 978-5-02-039322-6
Инв. номер: 1500106-ЦМИР

Профессиональное чтение предполагает извлечение
максимума информации из прочитанного текста и
передачу его содержания третьему лицу. Для
переводчика получателем информации всегда
является представитель иной культуры, поэтому от
него требуется не только умение выявлять
логическую организацию текста и
трансформировать текстовый материал, но и
адаптировать передачу смысла к восприятию в
иной речевой культуре. Предлагаемые аутентичные
тексты, упражнения и задания к ним направлены
наобучение будущих переводчиков специальным
приемам преобразования текста: грамматическая
трансформация, переформулирование смысла,
компрессия, реферирование, комментарий,
объяснение, прагматическая адаптация и т. п. Для
студентов переводческих факультетов, имеющих
продвинутый уровень владения французским
языком. Составители: Баранова Елена Геннадьевна,
Поршнева Елена Рафаэльевна

ФЛИНТА и издательство Уральского
университета

В пособии кратко рассматриваются речевые
ошибки (алогизмы, каламбур, нечеткость мысли
и др.): даны их определения, образцы анализа
причин, предложены варианты правки. Основу
пособия составляют упражнения по критике
речи. Для студентов факультета журналистики,
изучающих курс практической стилистики и
литературного редактирования.

Асташова, Ольга Игоревна.
Критика речи: смысловые ошибки : учебно-методическое пособие / О. И. Асташова. Москва : Флинта ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 107 с. - ISBN 978-59765-3609-8. - ISBN 978-5-7996-2207-7 Инв. номер: 1500107-ОХДФ

ФЛИНТА и издательство «Наука»
В монографии исследуются отношения русской
пословицы с ее окружением в паремиологическом
пространстве - иными изречениями, которые сближаются
с нею по структурно-семантической модели, общему
фрагменту или паремийному биному - паре компонентов,
переходящих из одной пословицы в другую. Пословицы
вступают между собой в отношения вариантности или
пересекаются на основе общности используемого мотива,
образа, лексики, семантического "конденсата" - предельно
сжато выраженной идеи, стоящей за многими
паремиями. Обращение к значительному пословичному
материалу позволяет показать такие важные параметры
паремиологического пространства, как его многообразие
и вариативность, а с другой стороны - известная
повторяемость и стабильность.
Книга адресована специалистам в области паремиологии,
фразеологии, фольклора, студентам и преподавателям, а
также всем, кто интересуется вопросами живого яркого
народного слова.
Селиверстова, Елена Ивановна.
Пространство русской пословицы: постоянство и изменчивость : монография / Е. И.
Селиверстова ; [науч. ред. В. М. Мокиенко]. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва :
ФЛИНТА : Наука, 2017. - 294, [1] с. - Библиогр.: с. 270-295 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-97653329-5 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-039365-3
Инв. номер: 1500108-ОХДФ

ФЛИНТА и издательство «Наука»

Ивлева, Татьяна Геннадьевна.
Как "сделан" художественный те
кст : учебное пособие / Т. Г. Ивлева. Москва : Флинта : Наука, 2018. - 273
с. - ISBN 978-5-9765-3373-8. ISBN 978-5-02-039379-0
Инв. номер: 1500109-ОХДФ

Предлагаемая вашему вниманию книга может стать
помощником (проводником) в общении с художественным
произведением. В ней рассматриваются не только
основные теоретико-литературные термины-понятия,
уровни художественного мира, на которых они "работают".
Свободный жанр пособия - жанр цикла бесед предполагает соединение жестких формулировок
словарных статей с опытами анализа - профессионального
чтения, показывающего, как рождается смысл
художественного произведения. Тексты выбраны в
достаточной степени произвольно. Единственный
критерий - их эстетическая ценность. Многие
произведения "трудные" и не "по программе", но если мы
научимся понимать эти трудные вещи, то со школьной
программой нам будет совсем легко. Краткий
литературоведческий словарь, помещенный в приложении,
всегда будет у вас под рукой и не даст забыть о правилах
профессионального чтения. Информация, содержащаяся в
приложении, не дублирует основной текст. Она выводит
читателя на новый уровень осмысления специфики
художественной литературы. Беседы рассчитаны прежде
всего на учителя словесности, практикующего и будущего,
но будут интересны всем, решившим и решившимся
изучить самый сложный и самый удивительный язык в
мире - язык художественной литературы.
Для студентов, учителей, школьников и их родителей и для
всех, кто интересуется данной темой

ФЛИНТА и издательство «Наука»

В монографии рассматриваются фундаментальные
проблемы современного языкового образования
сквозь призму лингвопсихологии речевой
деятельности, педагогического средоведения,
коммуникативного, проблемного и
лингвокультуроведческого подходов к организации
образовательного процесса в системе преподавания
иностранного (русского) языка.

Вишняков, Сергей Андреевич.
Иноязычная вербальная коммуникация : преподавание, изучение, освоение в контексте
теории средового подхода : монография / С.А. Вишняков, Л.А. Дунаева. - Москва : Флинта : Наука,
2017 [т.е. 2016]. - 166, [1] с. -Вар. загл. : Преподавание, изучение, освоение в контексте теории
средового подхода. - Библиогр.: с. 153-167 (235 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9765-23265 (Флинта). - ISBN 978-5-02-038988-5
Инв. номер: 1500112-ЦМИР

ФЛИНТА и издательство «Наука»
В данном пособии представлены сведения о справочном
аппарате издания с точки зрения современной
коммуникации. Систематизирована информация об
аннотации, введении, заключении, предисловии,
послесловии и других жанрах справочного аппарата
книги. Теоретические сведения будут способствовать
развитию навыков чтения различной литературы;
практические задания помогут не только
проанализировать жанровые высказывания о книге, но и
создать их в различных речевых ситуациях: при
написании научной статьи, монографии, диссертации,
автореферата, курсовой и дипломной работ. Особое
внимание уделяется текстам-образцам, посвящённым
характеристике учебного, учебно-методического изданий,
а также произведениям художественной литературы.
Учебное пособие предназначено для студентов,
журналистов, педагогов, филологов, а также для
преподавателей, учителей-предметников и специалистов,
чья деятельность связана с книгой.
Тенекова, Александра Михайловна.
Твои путеводители по книге. Обучение жанрам справочного аппарата книги : учебное пособие
/ А. М. Тенекова. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 173, [1] с. : ил - Вар. загл.
: Обучение жанрам справочногоаппарата книги. - Библиогр.: с. 168-174 (103 назв.). - ISBN 978-5-97652791-1 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-039264-9
Инв. номер: 1500138-ОХДФ

ФЛИНТА и издательство «Наука»

В книге излагаются основные теоретические
проблемы, касающиеся грамматического строя
английского языка, и даётся сопоставление
грамматических систем английского и русского
языков.
Для студентов высших учебных заведений,
учащихся старших классов школ, а также для
всех изучающих английский язык.

Гуревич, Валерий Владимирович.
Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков : учебное пособие / В.В. Гуревич. - 9-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2017 [т.е.
2016]. - 168 с. - Вар. загл. : Сравнительная типология английского и русского языков. - ISBN 978-589349-422-8 (Флинта). - ISBN 978-5-02-002934-7 (Наука)
Инв. номер: 1500113-ЦМИР

ФЛИНТА и издательство «Наука»
В монография рассматриваются смысловой состав
и структурные свойства поэмы Гоголя, благодаря
которым собственно и происходит накопление
смысла и создаются предпосылки для его
последующего развития и обогащения.
Анализируется роль авторских универсалий в
метаповествовании, раскрываются символические
смыслы образа мира и образа человека,
выясняется, как организовано движение смыслов в
структуре "Мертвых душ".
Для преподавателей, аспирантов и студентов
филологических факультетов вузов и всех
интересующихся историей русской литературы.

Кривонос, Владислав Шаевич.
"Мертвые души" Гоголя: пространство смысла : монография / В. Ш. Кривонос. - Москва : Флинта :
Наука, 2018. - 317 с. - ISBN 978-5-9765-2310-4. - ISBN 978-5-02-039378-3
Инв. номер: 1500120-ЧЗ

ФЛИНТА и издательство «Наука»
Модель современного филологического образования: языковая
компетенция - информационная переработка данного текста моделирование и создание собственного устного или письменного
текста (высказывания) на базе текста-образца - диктует необходимость
новых интерактивных технологий развития речи, и особенно влияет на
процесс поэтапного обучения сочинению. В пособии представлена
единая система обучения сочинению и по русскому языку и литературе
от 5 класса до итогового контроля в 9-х и 11-х классах. Пособие
помогает учителю и ученику осознать эту систему и выстроить на её
основе интерактивные технологии, позволяющие осознать развитие
речи как единый творческий процесс. В этой связи впервые
систематизированы виды анализа текста на уроках русского языка и
литературы, так как они являются основой для написания собственной
творческой работы, дана чёткая система текстоведческих понятий и
терминов, необходимых для написания сочинения. Особое внимание
уделено подготовке к итоговому сочинению в 11 классе с учётом опыта
последних трёх лет. На практических примерах подробно описывается,
как правильно моделировать структуру -композицию сочинения, как
варьировать проблемными формулировками тем сочинений одного
семантического направления. Пособие помогает учителю и ученику
увидеть и сформулировать проблемную ситуацию, обнаруженную в
художественном произведении, а значит, и оригинальную проблемную
тему будущего сочинения и адекватно раскрыть её.
Для учеников средних общеобразовательных школ и учащихся
колледжей, а также преподавателей русского языка и литературы.
Беднарская, Лариса Дмитриевна.
Учимся писать сочинение : учебно-методическое пособие / Л. Д. Беднарская. - Москва : ФЛИНТА :
Наука, 2018. - 141, [2] с. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9765-3371-4
(ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-039338-7 (Наука)
Инв. номер: 1500115-АБ

ФЛИНТА и
издательство Уральского университета
Практикум составлен с опорой на популярный
учебник японского для иностранцев «Minna no
Nihongo I». В то же время практикумом можно
пользоваться как вспомогательным пособием и
отдельно от учебника. Часть упражнений
приведена на русском. Особое внимание уделено
темам, которые вызывают трудности на
начальном этапе обучения: указательные
местоимения, сравнительные степени
прилагательных, глаголы направленности
действия, условные конструкции. В практикуме
приведен словарик.

Буракова, Анна Александровна.
Японский язык для начинающих : практикум / А. А. Буракова. - Москва : Флинта ; Екатеринбург :
Изд-во Уральского университета, 2017. - 100 с. - ISBN 978-5-9765-3613-5. - ISBN 978-5-7996-2212-1
Инв. номер: 1500110-ЦМИР

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

В информации о книгах использованы, в
том числе, аннотации книготорговых
фирм и издателей.
Обзор составлен: Мультан О. С.

